
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

КУРСОВ, ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02  ПАРИКМАХЕР 

Выпускник, освоивший ППКРС,  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 



ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОДБ.1 Русский язык 

 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена 

 Содержание дисциплины 
Раздел  1.Введение 

Раздел  2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел  3.  Лексика и фразеология 

Раздел  4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел  5. Морфемика. Словообразование. Орфография 



Раздел  6. Морфология и орфография 

Раздел  7.  Синтаксис и пунктуация 

 

ОДБ.2 Литература 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– воспроизводить содержание литературного произведения; 

– анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; 

– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  

– определять род и жанр произведения; 

– сопоставлять литературные произведения; 

– выявлять авторскую позицию; 

– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

– основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

– основные теоретико-литературные понятия 

–  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Итоговая аттестация в форме             – дифференцированного   зачета 

 Содержание дисциплины 
Раздел  1.  Периодизация  русской литературы. 

Раздел  2. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел  3.  Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел  4. Зарубежная литература 

Раздел 5  Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков. 

Раздел  6.  Русская литература на рубеже веков 

Раздел  7. Поэзия начала   XX века 

Раздел 8.  Литература  20-х годов (обзор) 

Раздел  9.  Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Раздел 10. Проза второй половины XX века 

Раздел 11. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Раздел 12. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 13.  Зарубежная  Литература   (обзор) 



 

ОДБ.3 Иностранный язык 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  156 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося  78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

ОДБ. 4. История 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и 

исторические объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   

целостность 

отечественной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; ^ 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 17 века. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

16-18 века. 

Раздел 6. Россия в 18 веке. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 9. Россия в 19 веке. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

 

 ОДБ.5 Обществознание   

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия обществознания; 

- роль обществознания в жизни человека и общества; основы учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта 
 

Содержание дисциплины 



Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

Раздел 2. Основы  знаний о духовной  культуре человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Раздел 6. Право 

ОДБ.09 Естествознание 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 

В том числе:  

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  97 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

Физика с элементами экологии 

Раздел 1. Механика. 



Раздел 2. Тепловые явления. 

Раздел 3. Электромагнитные явления. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 

Химия с элементами экологии 

Раздел 5. Вода. Растворы. 

Раздел 6. Химические процессы в атмосфере. 

Раздел 7. Химия и организм человека 

Биология с элементами экологии 

Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни. 

Раздел 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

Раздел 10. Человек и окружающая среда. 

 

 

ОДБ 11 География 

Дисциплина  География относится к общеобразовательным базовым 

дисциплинам 

В результате освоения дисциплины «География» обучающийся  должен  

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально- экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и  

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных  

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для  

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и  

стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни: 

 

В результате освоения дисциплины «География» обучающийся  должен  

знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 



населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия  по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

39 

в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины 

Раздел  1. Источники географической информации  

Раздел  2. Политическая карта мира  

Раздел  3. География населения мира 

Раздел  4. География мировых природных ресурсов 

Раздел  5. География мирового хозяйства 

Раздел  6. Регионы и страны мира 

Раздел  7. Россия в современном мире 

Раздел  8 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

 

ОДБ.12 Физическая культура 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 



спорта;  

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

171 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 163 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

Итоговая аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

 

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе организационные 

основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 



 основы обороны государства и военной службы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

70 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины 

Раздел  1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел  2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел  3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел  4. Основы здорового образа жизни. 

 

 

Аннотации к программам дисциплин математического и общего 

естественно- научного цикла 

 

ОДП 14 Математика 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

 обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

 формировать на математическом языке несложные задачи прикладного 

характера и интерпретировать полученные результаты; 

 самостоятельно изучать материал по учебникам; 

 пользоваться справочной литературой, методическими рекомендациями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные определения математических понятий; 

 формулировки теоретических фактов; 

 основные понятия, утверждения и прикладные задачи, необходимые при 

изучении общетехнических и специальных дисциплин, в курсовом и 

дипломном проектировании. 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 442 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  295 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 42 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 147 

Итоговая аттестация в форме                                          экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Степени, корни, логарифмы 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Элементы комбинаторики 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Раздел 6. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные и 

Раздел 7. логарифмические функции. 

Раздел 8. Основы тригонометрии 

Раздел 9. Многогранники 

Раздел 10. Тела и поверхности вращения 

Раздел 11. Дифференциальное исчисление 

Раздел 12. Интегральное исчисление 

Раздел 13. Уравнения и неравенства 

Раздел 14.Измерения в геометрии 

Раздел 15.Элементы теории вероятности и  математической статистики 

 

 

ОДП.15 Информатика и ИКТ 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. 

– единицы измерения информации; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

– использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 



– назначение и функции операционных систем; 

уметь 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

– автоматизации коммуникационной деятельности; 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 30 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 3. Технологии создания к преобразования информационных объектов 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

 



 

ОДП. 17 Право 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан; 

 анализировать и решать юридические проблемы; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать; 

 

 закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

 основные теоретические понятия и положения различных отраслей 

права; 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 

договорные и внедоговорные обязательства; 

 правоотношения и их виды. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Введение  

Раздел 1.Правовое регулирование общественных отношений.  

Раздел 2. Механизм (аппарат)государства. Государство в политической 

системе общества.  

Раздел 3. Понятие права, сущность права. Источники права  

Раздел 4. Принципы и функции права. Значение права. 



 

 

 

ОДП. 18 Экономика 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

Результаты   освоения базового курса учебной дисциплины «Экономика» 

должны отражать: 

– сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

– сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение 

Раздел 2. Макроэкономика 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

 

 

 

 

ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   43.01.02 

Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

 уметь: ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания 

и организаций сферы обслуживания; применять экономические и правовые 

знания при освоении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства;  

знать: понятия спроса и предложения на рынке услуг; особенности 

формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; законодательные 

акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; основные положения 

законодательства, регулирующего трудовые отношения; типовые локальные 

акты организации; организационно-правовые формы организаций; формы 

оплаты труда.  

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной Объем часов 



работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

 В том числе:  

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   43.01.02 

Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: соблюдать правила профессиональной этики; применять различные 

средства, техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности;  

знать: правила обслуживания населения; основы профессиональной этики; 

эстетику внешнего облика парикмахера; психологические особенности 

делового общения и его специфику в сфере обслуживания и деятельности 

парикмахера; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; источники, 

причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

 В том числе:  

Практические занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося 20 



(всего) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.03. Санитария и гигиена 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   43.01.02 

Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

уметь: соблюдать санитарные требования; предупреждать 

профессиональные заболевания;  

знать: санитарные правила и нормы (СанПиН); профилактику 

профессиональных заболеваний; основы гигиены кожи и волос. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 80 

 В том числе:  

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

40 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   43.01.02 

Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



уметь: определять типы, фактуру и структуру волос; выявлять болезни кожи 

и волос;  

знать: типы, фактуру и структуру волос; болезни кожи и волос, их причины; 

профилактику заболеваний кожи и волос. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 64 

 В том числе:  

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

32 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

ОП.05. Специальный рисунок 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   43.01.02 

Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: выполнять рисунок головы человека; выполнять рисунок волос; 

выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

 знать: технику рисунка и основы композиции; геометрические композиции 

в рисунке; основы пластической анатомии головы человека. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 80 

 В том числе:  

Практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

40 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 



 

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   43.01.02 

Парикмахер 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 



Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 67 

 В том числе:  

Практические занятия 35 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и 

организации защиты населения  

Раздел 2. Основы военной службы  

Раздел 3.основы медицинских знаний 

 

 

 

 

 

 

Аннотации программ профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по  профессии  

среднего профессионального образования  43.01.02 Парикмахер.   
1.1. Область применения программы 

Программа  ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  является частью 

основной профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки персонала по рабочей профессии   43.01.02 Парикмахер , в 

соответствии с ФГОС СПО  в части освоения вида профессиональной 

деятельности:  выполнение стрижек и укладок волос  и соответствующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнения мытья и массажа головы, классических 

и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для стрижек и 

укладок; пользоваться парикмахерским инструментом; выполнять все виды 

стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов;  

знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы); законодательные акты в 

сфере бытового обслуживания; физиологию колеи и волос; состав и свойства 



профессиональных препаратов; основные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; технологии выполнения массажа головы; технологии 

классических и салонных стрижек (женских, мужских); технологии укладок 

волос различными способами; критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 231 

 В том числе:  

Практические занятия 68 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

115 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

 

 

 

ПМ.02  Выполнение химической завивки волос  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  

по  профессии  среднего профессионального образования  43.01.02 

Парикмахер.   
1.1. Область применения программы 

Программа ПМ 02 Выполнение химической завивки волос  вляется 

частью основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки персонала по рабочей профессии   

43.01.02 Парикмахер , в соответствии с ФГОС СПО  в части освоения 

вида профессиональной деятельности:  выполнение химической 

завивки волос  и соответствующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 иметь практический опыт: организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнения мытья, химических завивок, 

сушки волос, профилактического ухода за волосами; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для 

химической завивки; пользоваться парикмахерским инструментом; 



выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию 

химической завивки; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; технологии химических 

завивок волос; критерии оценки качества химической завивки волос.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 124 

 В том числе: 36 

Практические занятия  

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 
 

ПМ.03Выполнение окрашивания волос  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по  профессии  

среднего профессионального образования  43.01.02 Парикмахер.   
1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.03Выполнение окрашивания волос  является частью 

основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки персонала по рабочей профессии   43.01.02 

Парикмахер , в соответствии с ФГОС СПО  в части освоения вида 

профессиональной деятельности:  выполнение окрашивания волос  

и соответствующих профессиональных (ПК) компетенций: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для 

окрашивания волос; пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода 



препаратов, времени на выполнение работ; технологии окрашивания 

волос; критерии оценки качества выполненной работы. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 120 

 В том числе:  

Практические занятия 36 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

ПМ.04 Оформление причесок  

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по  профессии  

среднего профессионального образования  43.01.02 Парикмахер.   
1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.04 Оформление причесок является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки персонала по рабочей профессии   43.01.02 Парикмахер , в 

соответствии с ФГОС СПО  в части освоения вида профессиональной 

деятельности:  оформление причесок и соответствующих профессиональных 

(ПК) компетенций: 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнения причесок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); выполнения заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

 уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты, 

принадлежности для причесок; пользоваться парикмахерским 

инструментом; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию 

прически; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; технологии выполнения 

причесок с моделирующими элементами; критерии оценки качества 

причесок. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 208 



 В том числе:  

Практические занятия 62 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.02 (100116.01) «Парикмахер» 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 730 от 02 августа 2013 г) в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

 Выполнение стрижек и укладок волос.  
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).  

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  

 Выполнение химической завивки волос.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

Выполнение окрашивания волос.  
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.  

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 Оформление причесок.  
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.  

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Учебная практика направлена на формирование следующих общих 

компетенций включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Учебная практика входит в профессиональный учебный цикл 

программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

43.01.02 Парикмахер.  

В результате освоения учебной  практики обучающийся должен 

уметь:  

организовывать рабочее место;  

подбирать препараты для стрижек и укладок;  

пользоваться парикмахерским инструментом;  

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно -технологической картой;  

производить коррекцию стрижек и укладок;  

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

подбирать препараты для окрашивания волос;  

пользоваться парикмахерским инструментом;  

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно -

технологической картой;  

производить коррекцию выполненной работы;  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен  

знать:  

санитарные правила и нормы (СанПиНы);  

законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  

физиологию кожи и волос;  

состав и свойства профессиональных препаратов;  

основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов и времени на выполнение работ;  

технологии выполнения массажа головы;  

технологии классических и салонных стрижек (мужских и женских);  

технологии укладок волос различными способами;  

критерии оценки качества стрижек и укладок.  

состав и свойства профессиональных препаратов;  

основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов и времени на выполнение работ;  

технологии окрашивания волос;  

критерии оценки качества выполненной работы.  



Объем учебной практики   

для обучающихся на базе основного общего образования со сроком обучения 

2 года 5 месяцев: всего - 684 часов, в том числе:  

в рамках освоения ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос - 252 часа;  

в рамках освоения ПМ 02. Выполнение химической завивки волос - 90 часов;  

в рамках освоения ПМ 03. Выполнение окрашивания волос - 126 часа. 

 в рамках освоения ПМ 04. Искусство прически - 216 часов;  

 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 


